
Главное, что необходимо сегодня 
каждому из нас, — это уверенность 
в завтрашнем дне. Что гарантирует 
нам эту уверенность? На самом деле, 
немногое. Человеку надо, чтобы его 
знания и опыт были востребованы; 
чтобы труд его был безопасен и до-
стойно оплачен.

В Многоотраслевом производ-
ственном объединении «Кузбасс» 
хорошо понимают: уверенность в бу-
дущем каждого человека может быть 
гарантирована только стабильностью 
развития производства. А эту стабиль-
ность, в свою очередь, обеспечивают 
грамотная стратегия управления, 
последовательная инвестиционная 

политика и реальные социальные 
гарантии.

МПО «Кузбасс» объединяет более 
десятка угольных, машиностроитель-
ных и сельскохозяйственных предпри-
ятий. Начиналось все немногим более 
10 лет назад, с приходом инвестора 
на шахту «Заречная» в г. Полысаево. 
Срок присутствия на экономическом 
пространстве региона, согласитесь, 
небольшой — тем больше впечатляют 
темпы развития и рост объемов про-
изводства по всем направлениям 
деятельности.

Угледобывающая отрасль пред-
ставлена в объединении мощным 
холдингом — ООО «Угольная компания 

«Заречная». В кризисном 2009 году 
угольная компания прирастила объ-
ем добычи угля на 400 тыс. тонн с 5,3 
до 5,7 млн. тонн. В текущем году эта 
цифра возрастет до 9 млн. Очевидно, 
что достижение такого результата не-
возможно без планомерных, систем-
ных инвестиций в развитие произ-
водства — а их объемы за последнее 
десятилетие составили более 10 млрд. 
Благодаря этому труд горняков «Зареч-
ной» сегодня высокотехнологичен и 
безопасен, и, как следствие, растет его 
производительность. Среднесуточная 
нагрузка на забой здесь самая высо-
кая в России, выработка по добыче 
на одного горнорабочего составила 
273 тонны в месяц, что на 30% выше 
среднего показателя по Кузбассу.

Растет добыча — увеличиваются 
объемы переработки рядового угля. 
Производительность обогатительной 
фабрики «Спутник» выросла за по-
следние 2 года в 2 раза — с 2,5 до 5 
млн. тонн, в ближайшей перспективе 
планируется увеличение объемов 
переработки до 6 млн. тонн.

Продукция «Заречной» поставля-
ется сегодня более чем в 15 стран 
мира. Очевидно, что такая география 
поставок и их объемы требуют хорошо 
развитой транспортной инфраструкту-
ры. Компания инвестирует немалые 
средства в развитие собственных 
железнодорожных коммуникаций: в 
строительство магистральной станции 
«Проектная» и в строительство пере-
гона от станции «Проектная» до стан-
ции «Заречная» уже вложено более 
1 млрд. рублей. В 2008 г. «Заречная» 
стала собственником специализиро-
ванного терминала по перевалке угля 
АО «BALTIC COAL TERMINAL» в латвий-
ском Вентспилсе. Первый пусковой 
комплекс с годовой мощностью по 
переработке угля 6 млн. тонн сдан в 
эксплуатацию в ноябре 2008 года.

Для участия в формировании 
новых, высокотехнологичных произ-
водств в 2008 году администрацией 
Кемеровской области совместно с 
ЗАО «МПО «Кузбасс» и Кузбасским 
технопарком организован ЗАО 
«Технопаркинвест-Кузбасс». Главны-
ми направлениями инновационной 
деятельности ЗАО «Технопаркинвест-
Кузбасс» являются:

• глубокая переработка угля — для 
выпуска высоколиквидной продукции 
из угля на месте его добычи;
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• извлечение метана из угольных 
пластов для повышения безопасно-
сти ведения очистных и проходческих 
работ;

• развитие горного маши но стро-
ения;

• решение экологических проб-
лем.

При участии Кемеровского научно-
го центра, Института угля и углехимии 
СО РАН, института «Компамаш-ТЭК», 
Красноярского машиностроительного 
завода при поддержке Министерств 
энергетики и регионального развития 
РФ ведется подготовка проекта созда-
ния энерготехнологического угольного 
кластера «Серафимовский» с глубокой 
переработкой угля. Эффективность 
реализации проекта будет достигнута 
за счет совокупности взаимоувязан-
ных проектов — строительства высо-
комеханизированной шахты произ-
водственной мощностью до 8 млн.т/
год, обогатительной фабрики, внедре-
ния технологий глубокой переработки 
угля с газификацией на основе опыта 
отечественного ракетостроения.

Разведку недр и буровые работы 
(в том числе бурение дегазационных 
скважин) осуществляет входящее в 
состав компании ООО «Георесурс». 
Наличие такой структуры позволяет 
не только снизить себестоимость угля, 
но и оперативно решать проблемы, 
связанные с изучением недр.

Машиностроительная отрасль 
МПО «Кузбасс» представлена евроин-
тегрированной группой компаний, в 
которую входят ООО «Юргинский маш-
завод», чешский производитель горно-
шахтного оборудования T-Mashinery 
и немецкий Esser Caar Machinery 
GmbH. Такой синтез производствен-
ного, технологического и научного 
потенциала позволяет выпускать 
продукцию не только мирового уров-
ня, но и превосходящую его по ряду 
параметров.

Основное направление маши-
ностроительной деятельности — про-
изводство горно-шахтного оборудо-
вания. Заводы поставляют технику 
потребителям в России и за рубежом 
и, конечно, обеспечивают угольные 
предприятия МПО основным обору-
дованием для очистных комплексов 
и рядом позиций для проходческих 
забоев.

Предприятия машиностроения 
производят полный спектр оборудо-

вания для очистных механизирован-
ных комплексов, оборудование для 
разрезов и обогатительных фабрик, 
высококачественную силовую ги-
дравлику, а также десять моделей 
и модификаций стреловых кранов, 
погрузчики, широкий ряд металлурги-
ческой продукции. В модернизацию и 
обновление производственных мощ-
ностей машиностроительной отрасли 
МПО «Кузбасс» за последние 3 года 
вложено более 900 млн. рублей, 190 
млн. рублей планируется вложить в 
2010 г. Сегодня машиностроительные 
предприятия МПО «Кузбасс» уверенно 
наращивают объемы производства, 
осваивают изготовление новой техни-
ки и открывают новые производства. 
В текущем году загрузка предприятий 
«Юрмаш-холдинга» по заказам пре-
вышает докризисный 2008 год.

Сельское хозяйство не является 
приоритетным среди производствен-
ных направлений МПО «Кузбасс». Од-
нако важность этого направления в 
объединении очевидна: обеспечение 
качественными, экологически чисты-
ми продуктами питания людей (и пре-
жде всего сотрудников предприятий 
объединения) — задача большой со-
циальной значимости.

Агрохолдинг представлен в 
объединении ООО «СХО «Заречье», 
ООО «Юргинский» и ОАО «Юргинский 
гормолзавод». Предприятия холдинга 
специализируются на производстве 
молока, мяса, выращивании зер-
новых культур и картофеля, выпуске 
молочной продукции. СХО «Заречье» 
является одним из крупнейших в 
Кузбассе производителей продукции 

растениеводства и животноводства. 
Кризисный 2009 год не стал для 
агрохолдинга годом «провальным». 
Инвестиционная политика, реали-
зуемая МПО «Кузбасс» по всем про-
изводственным направлениям, дала 
хорошую основу для деятельности 
в условиях экономического спада. 
К 2009 году сельскохозяйственные 
предприятия объединения подошли 
с хорошим заделом: оптимальным 
поголовьем крупного рогатого скота, 
оснащенным технопарком, отстроен-
ными и отремонтированными объ-
ектами инфраструктуры. В 2009 г. 
объединение «приросло» новыми 
пахотными землями, в планах на 
2010-й — обновление техники.

По соотношению объемов выпу-
ска продукции и социальных затрат 
МПО «Кузбасс» занимает лидирующие 
позиции в регионе. Средняя зарплата 
и социальный пакет промышленно-
производственного персонала на 
предприятиях объединения — одни 
из самых высоких в Кузбассе. Здесь 
поддерживают пенсионеров, моло-
дых специалистов и всех, кто нужда-
ется в помощи. Поэтому увольнение 
по собственному желанию — большая 
редкость.

Постоянное движение вперед, 
модернизация действующих предпри-
ятий и создание новых в сочетании с 
решением главной задачи — созда-
нием условий для достойной жизни 
каждого сотрудника — несомненно, 
гарантируют предприятию достойное 
будущее. Без сомнения — у предпри-
ятий МПО «Кузбасс» есть надежная 
перспектива.
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